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Два с небольшим года назад – в сентябре
2008 г. – с объявления банкротства ипотечного банка Lehman Brothers начался мировой финансовый кризис, переросший потом
в мировой финансово-экономический кризис.
Наиболее острую его фазу ведущие мировые
державы во главе с США, которые этот кризис
и породили, купировали. Отодвинув в сторону
рыночные постулаты типа «банки не отвечают
по обязательствам государства, а государство
не отвечает по обязательствам банков», правительства западных стран и их центробанки
вливали из бюджетов и централизованных
банковских ресурсов миллиарды и миллиарды долларов и евро дополнительной ликвидности. Не особо отставали от них и другие
страны мира. Огонь кризиса, как говорится,
залили денежными потоками. Собственно, и
сегодня этот процесс продолжается.
1. Мировой кризис экзаменует экономику
Беларуси
Экономика Беларуси и в докризисные годы
показывала большую зависимость от внешней
рыночной конъюнктуры и ограниченную способность восстанавливаться за счет внутреннего спроса и перераспределения инвести
ционных потоков. Достаточно вспомнить
залежи готовой продукции на складах предприятий, которые в рассматриваемый период
достигали свыше 7 трлн. руб., в основном по
причине падения покупательной способности
российского рынка. До недавних пор белорусская экономика не подвергалась реформированию, получали преференциальную
поддержку неперспективные предприятия,
присутствовала высокая социальная нагрузка,
что сопровождалось существенным налоговым прессом на производителей. В Беларуси

мало месторождений углеводородов, реально
не обозначены промышленные запасы угля
и руды. Однако есть и свои достоинства: социальная стабильность, относительно низкий
уровень коррупции, достаточно квалифицированная рабочая сила и определенный потенциал развития наукоемких технологий, развитая
транспортная инфраструктура, приемлемый
уровень сельского хозяйства, который поддерживается на счет больших вложений, солидные запасы калийных солей и богатые
лесные ресурсы.
Правительство и Нацбанк Республики Беларуси также были вынуждены в кризисный
период поддерживать высокие темпы кредитования экономики. Так, по состоянию на
1.09.2010 г. задолженность клиентов банков
по кредитам и другим активным операциям
достигла рекордных 79,2 трлн. руб. Рост кредитования обеспечивался, главным образом,
за счет ресурсов Нацбанка, которые дали
возможность нарастить кредитные портфели
коммерческим банкам. За 8 месяцев 2010 г.
средства Нацбанка в ресурсной базе коммерче
ских банков увеличились с 8,5 трлн. руб. до
16,6 трлн. руб. Соответственно ресурсы коммерческих банков выросли на 19,5 трлн. руб.
до 102,8 трлн. руб. При этом более 40% прироста обеспечил Нацбанк. Не лишне отметить, что финансовые ресурсы в первую
очередь предназначались Беларусбанку и Бе
лагропромбанку как банкам, обслуживающим
государственные программы.
Однако государство, стимулируя дешевыми
кредитными ресурсами и бюджетными выделениями внутренний рост производства и
внутренний спрос, не в состоянии получить
адекватный приток валюты. Отрицательное
сальдо внешней торговли Беларуси за 2009 г.
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достигло 7 млрд. долл. Доходы от внешнеэкономической деятельности за 8 месяцев 2010 г.
составили 3,5 трлн. в рублевом эквиваленте
или 34,4% годового плана. Ежегодно Беларусь
больше импортирует, чем экспортирует. Причем минусовое сальдо интенсивно увеличивается, прежде всего, за счет оплаты российских
энергоносителей. За те же 8 месяцев в торговле с Россией оно составило 5,4 млрд. долл. С
целью его покрытия с декабря 2007 г. Беларусь начала крупные внешние заимствования:
3 млрд. долл. от России, 3,6 млрд. от МВФ,
0,5 млрд. долл. от Венесуэлы, несколько сотен миллионов долл. от Всемирного банка.
Валютные резервы пополнялись и от продажи государственной собственности: 2,5 млрд.
долл. за 50% акций Белтрансгаза, 680 млн.
долл. от продажи мобильного оператора БеСТ
и БПСБанка. Следовательно, от привлечения
внешних займов и продажи госсобственности за три последних года золотовалютные
резервы были пополнены не менее чем на

11 млрд. долл. В настоящее время эти резервы примерно вполовину меньше из-за покрытия отрицательного сальдо торгового баланса страны и поддержания обменного курса
белорусского рубля. Поскольку экономика Беларуси импортирует существенно больше, чем
продает, многим субъектам хозяйствования
для оплаты импорта приходится приобретать
валюту на Белорусской валютно-фондовой
бирже и внебиржевом валютном рынке.
После размещения Министерством финансов своих облигаций на европейском рынке
на сумму 1 млрд. долл. белорусский внешний
государственный долг превысил 9 млрд. долл. Валовый внутренний долг превысил 23 млрд. долл.
и достиг 50% ВВП. Большую часть его составляют краткосрочные кредиты банков и субъектов
хозяйствования. Если посмотреть структуру
портфеля внешних заимствований Беларуси, то
крупнейшими ее кредиторами являются: Россия – доля в портфеле – 38,4%; МВФ – 40,7%;
Китай – 9%; прочие – 11,9% (рисунок 1).

Рисунок 1 – Крупнейшие кредиторы Беларуси
Последние торги на бирже в 2010 г. свидетельствуют, что спрос на валюту значительно превышает предложение. Только в августе
2010 г. на бирже спрос на доллары на 312 млн.
превысил предложение. Покупка наличной
валюты населением все последние месяцы
2010 г. также превышала ее продажу банкам.
По данным Нацбанка, чистый спрос на наличную валюту в октябре составил 253 млн. долл.,
что в 11 раз больше по сравнению с сентябрем.
Ослабление белорусского рубля, которое ускоряется по мере роста отрицательного сальдо
торгового и платежного балансов, подогревает
девальвационные ожидания населения.
За счет проводимой Национальным банком
политики, направленной на поддержание процентных ставок, способствующих привлекательности сбережений в национальной валюте,
в течение последних лет сохранялась тенденция
высоких темпов роста депозитов в белорусских
рублях и преобладание рублевой составляющей
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в структуре средств, привлекаемых банками.
Однако ввиду произошедших событий (финансовый кризис и девальвация 2.01.2009), валютная структура вкладов поменялась коренным
образом, что представлено в табл. 1.
Указанные факторы повлияли на снижение
доли депозитов в национальной валюте с 64,2
процентов по состоянию на 01.01.2008 г. до 58,3
процентов к 01.01.2009 г. и до 44,1 процента к
01.01.2010 г. Всего за анализируемый период депозиты в национальной валюте потеряли 20,1 процента удельного веса. В абсолютном выражении за
анализируемый период отмечен незначительный
рост данной статьи – на 18,1 процента.
Пропорционально снижению доверия населения к белорусскому рублю увеличивались
депозиты в иностранной валюте. Так, за анализируемый период они увеличились в абсолютном выражении на 6357,1 млрд руб. или на 168
процентов, а их удельный вес по состоянию
на 01.01.2010 г. составил 55,9 процента.
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Таблица 1 – Динамика средств физических лиц в разрезе валют по банковской системе
Республики Беларусь
Валюта депозита

В национальной валюте
В иностранной валюте
Всего

На 01.01.2008

На 01.01.2009

Изменение (+,-)
в 2008 по сравн.с
2007
Темп
Сумма
при
(млрд
роста %
руб.)

На 01.01.2010

Изменение (+,-) в
2009 по сравн.с 2008

Сумма
(млрд
руб.)

Уд.
вес, %

Сумма
(млрд
руб.)

Темп при
роста %

13,9

8012,5

44,1

7067,2

747,6

1747,2

46,2

10140,7

55,9

8393,5

480,4

2692,4

25,5

18153,2

100

15460,8

574,2

Сумма
(млрд
руб.)

Уд.
вес, %

Сумма
(млрд
руб.)

Уд.
вес,
%

6786,1

64,2

7731,4

58,3

945,3

3783,6

35,8

5530,8

41,7

10569,8

100

13262,2

100

Снижение доли рублевых средств населения в
банках обусловлено следующими факторами:
– мировой финансовый кризис способствовал снижению доверия населения к банковской
системе, однако в ноябре 2008 г. был принят
Декрет Президента Республики Беларусь от 4
ноября 2008 г. № 22 «О гарантиях сохранности
денежных средств физических лиц, размещенных на счетах и (или) в банковские вклады
(депозиты)», что несколько успокоило часть

населения и не позволило допустить отток
депозитов из банковской системы;
– в конце 2008 г. усилились инфляционные
ожидания;
– проведенная 02.01.2009 г. двадцатипроцентная девальвация разочаровала население
в хранении сбережений в национальной валюте. Это способствовало трансформации рублевых депозитов в валютные, что изображено
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика объема вкладов населения в банках Республики Беларусь
в разрезе валют
В итоге всех этих факторов в первые
Причиной этому послужили действия
месяцы 2009 г. белорусский рубль не смог Национального банка по ограничению доконкурировать с депозитами в иностранной ходности валютных депозитов. Проблемы
валюте.
банков во многом обусловлены макроэкоКак видно из рисунка 3, снижение депо- номической нестабильностью депозитного
зитов в национальной валюте продолжалось рынка республики. Решение этих проблем во
вплоть до 01.04.2009 г., после чего отмечено многом зависит от действий Национальноих увеличение (то есть обратная трансформа- го банка и Правительства по стабилизации
ситуации.
ция валютных депозитов в национальные).
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Рисунок 3 – Динамика вкладов населения в банках Республики Беларусь
в разрезе валют
2. Валюта любой ценой
правительство поставило амбициозную цель
Правительство, Минфин в поисках новых выйти на положительное внешнеторговое
источников внешних заимствований приняли сальдо. Но высокие темпы роста экономики,
решение форсировать размещение на евро- заложенные на следующую пятилетку, скорынке второго выпуска облигаций на 1 млрд. рее всего будут несовместимы с целью выйти
долл., который планировался в начале 2011 г. на положительный баланс. Эти темпы будут
Эти займы для нас весьма дороги. Купонный гнать экономику и автоматически воспроиздоход по белорусским евробондам перво- водить существующее положение вещей. А
го размещения составляет 8,75%, тогда как оно таково. В 2006 г. ВВП на душу населения
Украине удалось разместить пятилетние ев- составлял 3798 долл., а валовый внешний долг
робонды под 6,875% годовых. Как объяснили на эту же душу – 702 долл. В 2009 г. первый
белорусские профильные чиновники, дешев- показатель составил 5068 долл., а второй –
ле бы у нас не взяли, это первое публичное 2321 долл. Иначе, за четыре года истекающей
размещение белорусских государственных пятилетки внешний долг в расчете на однооблигаций за рубежом. Понятно, нас никто го белоруса увеличился в 2,2 раза! В 1997 г.
не знает как эмитента. В то же время спе- внешний долг на каждого соотечественника
циалистами было заявлено, что размещение составлял 197 долл. Скажем прямо, дальнейевробондов целесообразно лишь в том случае, шее следование действующей экономической
если темпы экономического роста в стране модели будет пагубно для страны и ее гражбудут превышать их доходность. А темпы ро- дан. Об этом говорят данные таблицы 2.
ста нашего ВВП сегодня оцениваются в 6,6%.
Практически всю заимствованную за руНо что делать, если валюта нужна буквально бежом валюту Беларуси придется возвращать
любой ценой!
в предстоящую пятилетку. Долги России и
Об этом свидетельствуют данные табли- МВФ мы должны начать возвращать в 2012 г.,
цы 2. Доля отрицательного сальдо торгового а первые выплаты по евробондам будут уже
баланса в ВВП достигла в первой половине в феврале 2011 г. По данным Минфина, по
2009 г. 14,2%, а за такой же период 2010 г. – внешним заимствованиям государства мы
10,1%. Дефицит текущего счета в 2010 г. должны выплатить: в 2011 г. – 579,2 млн.
прогнозировался в пределах 14% ВВП. За долл., 2012 – 1069,2 млн., 2013 – 2305,8 млн.,
первые 10 месяцев 2010 г. ВВП страны со 2014 – 2256,1 млн. и в 2015 – 1066,1 млн.
ставил 130,9 трлн. руб. или 44 млрд. долл. в долл. Как указывалось, еще миллиард долэквиваленте. Это значит, что отрицательное ларов Минфин планирует привлечь на том
сальдо за этот срок превысило 6 млрд. долл. же европейском рынке ценных бумаг к концу
К концу следующей пятилетки (2011–2015 гг.) 2010 г.
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Таблица 2 – Динамика показателей текущего счета платежного баланса, в млрд. долл.
Годы

2006

2007

2008

2009

Сальдо текущего счета
ВВП
Доля сальдо в ВВП,%

-1,51
37,0
4

-2,94
45,3
6,4

-5,1
60,3
7,6

-6,39
49,1
11,3

Поэтому на повестке дня постоянно стоит
вопрос, где взять в следующем году необходимое для экономики количество валютных
средств. Их не напечатаешь. Приведем некоторые данные аналитиков. В 2009 г. Беларусь
заняла за границей 9,26 млрд. долл., при этом
пришлось вернуть 4,95 млрд. долл. ранее взятых долгов. В 2010 г. придется вернуть еще
больше. Привлечение валюты в экономику
в 2010 г. на 1,14 млрд. долл. меньше, чем в
2009 г. Потребность в валюте на вторую половину 2010 г. оценивается в 6–7 млрд. долл.
В 2011 г. не будет многого из того, что было в
2010. Не будет траншей от российского Газпрома: свою половину акций Белтрансгаза он
уже выкупил. По крайней мере, в первой половине года не поступит кредитов от МВФ. От
России, по политическим причинам, тоже вряд
ли чего дождешься. Для поддержания экономики страны в работоспособном состоянии, а
основными потребителями валюты являются
субъекты хозяйствования, в месяц необходимо не менее 1 млрд. долл. Доказательство
тому – первый европейский валютный заем
Минфина в эквиваленте 1 миллиард долл.,
который мы «проели» практически за месяц.
Он в основном пошел на поддержание курса
белорусского рубля.
На 1.11.2010 г. золотовалютные резервы Беларуси в национальном определении составляли 6,4 млрд. долл. и 5,85 млрд. в измерении
по методике МВФ. Поставлена задача, чтобы
резервы, исчисленные по методике МВФ, были не менее 6–6,5 млрд. долл. Резервы должны
быть достаточными для покрытия трехмесячного импорта страны. Этому критерию белорусские резервы никогда не отвечали. Нацбанк
к концу 2010 г. планировал довести золото
валютные резервы, исчисляемые по методике
МВФ, до 6,2–7,5 млрд. долл. Следовательно,
до конца года стране необходимо занять 1,5
млрд. долл., что весьма проблематично. Однако по состоянию на 1.01.2011 г. золотовалютные резервы едва превысили 5 млрд. долл.
в международном измерении и продолжали
иссякать. На 1.03.2011 г. они составили 4,024
млрд. долл. За январь-февраль резервы снизились на 1,007 млрд. долл., или на 20%. Для
сравнения: за весь 2010 г. они снизились на

2009
(1-е полугод.)
-3,57
21,7
14,2

2010
(1-е полугод.)
-3,2
21,7
10,1

622 млн., или на 11%. Нацбанк предпринял
ряд мер, чтобы ограничить спрос на валюту
на бирже. Были запрещены авансирования
валютных кредитов на оплату импорта, поднята в 200 раз комиссия на покупку валюты, ограничивалось приобретение валюты
на обеспечение банкнотами пунктов обмена
валюты коммерческих банков. Наконец, по
становлением правительства №240/5 была запрещена покупка валюты на бирже на цели
импорта оборудования, стоимость которого
превышает 50 тыс. евро. В результате представительства Samsung и LG Electronics объявили
об ограничении поставок своей продукции.
Чтобы снизить спрос населения на наличную валюту, коммерческие банки установили
курсы продажи доллара и евро по верхней
планке – плюс 2% к официальному курсу
Нацбанка. Тем временем, по состоянию на
4.03.2011 г. курс белорусского рубля к корзине инвалют снизился с начала года на 4,65%,
близко приблизившись к объявленной границе
девальвации на 2011 г. в 8%. За 2010 г. наш
рубль девальвировал к корзине на 1,78%. На
этом фоне ширятся слухи о разовой девальвации рубля к доллару до 3800 рублей. Их подогревает тот факт, что в ближайшее время вряд
ли поступят кредиты от МВФ и России.
Белстат подал ободряющую информацию,
что за январь 2011 г. внешнеторговый оборот
Беларуси вырос до 4,040 млрд. долл. и увеличился по сравнению с январем 2010 г. на
11,9%. Но экспорт товаров за первый месяц
года составил 1,569 млрд., снизившись до
86,9% к январю 2010 г., а импорт достиг 2,471
млрд. долл., увеличившись на 36,7% к тому
же периоду. Таким образом, отрицательное
сальдо внешней торговли товарами составило
902,6 млн. долл. Оно значительно хуже, чем
было в январе прошлого года. Лучше выглядел товарооборот со странами Таможенного
союза. За январь он увеличился на 17% и превысил 2 млрд. долл. При этом объем экспорта
в Россию и Казахстан увеличился на 44,8% и
составил 825 млн., но импорт из этих стран
возрос на 105,8% и достиг 1,327 млрд. долл.
Со странами вне СНГ товарооборот Беларуси
увеличился и составил 1,732 млрд., а импорт
достиг 1,144 млрд. долл. Рост объемов экспор-
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та увеличивает поступление валюты в страну.
Этому способствует увеличение мировых цен
на нефть. Социальные конфликты и волнения
в зоне арабского нефтяного Магриба вздернули цены на нефть устойчиво до 100 долл.
за баррель. Растут мировые цены на вторую
по важности статью белорусского экспорта –
неорганические удобрения. Но проблема отрицательного торгового сальдо, судя по началу
2011 г., далека от решения.
Правительство Беларуси достаточно интенсивно ищет новые источники внешних заимствований, без которых нашей экономике не
удержаться. Оно обратилось с просьбой о выделении стабилизационного кредита на сумму
2 млрд. долл. из Антикризисного фонда ЕврАзЭС. Принят указ президента №75, который
позволяет местным органам управления выходить на международные финансовые рынки
со своими облигациями. Так, Мингорисполком
в текущем году запланировал дебютные выпуски еврооблигаций на сумму порядка 300 млн.
долл. Согласно указу внешние заимствования
исполкомов не являются государственными
долговыми обязательствами, формирую
щими внешний госдолг. Тогда чьими же эти
заимствования являются? Решено усиленно
наращивать внешние займы белорусскими
госбанками. Беларусбанк в 2011 г. планирует
разместить дебютный выпуск евробондов в
размере до 500 млн. долл. Следует заметить,
что проценты, которые должны выплачивать
эмитенты в погашение своих облигаций, раза
в два превосходят проценты по кредитам
МВФ. Следовательно, центр тяжести внешних заимствований правительство пытается
сдвинуть в сторону местных органов власти
и банковского сектора. Но, по сути, эти меры
выливаются в рост того же государственного
долга, только слегка заретушированного.
Тем временем специалисты считают, что
Беларусь уже встает на грань того, чтобы потерять все свои и заемные золотовалютные резервы. В случае сохранения инерции прежнего
экономического развития увеличение внешне
го товарооборота проблему отрицательного
сальдо торгового баланса не решит и валютный голод не ослабит. Они оценивают ежемесячный расход резервов страны на поддержание курса белорусского рубля и для иных
целей в 500 млн. долл. Представители МВФ
для смягчения остроты ситуации предлагают
провести девальвацию белорусского рубля.
Она постепенно и уверенно, как видим, и так
идет. Вероятно, речь идет об официальной разовой девальвации образца 2 января 2009 г. Со8

гласно макроэкономическим закономерностям
она должна привести к удорожанию импорта
и его торможению, одновременно удешевив
экспорт, сделав экспортные товары более
конкурентоспособными. Это призвано улучшить торговый баланс страны и наращивать
ее валютные резервы. Обеспокоенность МВФ
вызывает также чрезмерно быстрый рост кредитования, заимствование валюты Нацбанком
у коммерческих банков, искусственные меры
Нацбанка по ограничению спроса на валюту,
растущий торговый и платежный дисбаланс
и многое другое, что было отражено в Докладе по итогам работы его последней миссии в
Минске. МВФ прямо рекомендовал Нацбанку
снизить курс белорусского рубля до нижней
границы прогноза (8% к корзине валют) и сосредоточиться на снижении инфляции. Иначе
говоря, отпустить курс рубля на волю во избежание угрозы возникновения приснопамятной
множественности валютных курсов. Только
не порекомендовал, как это сделать. По тем
же макроэкономическим закономерностям девальвация провоцирует инфляцию (вспомним
2 января 2009 г.). Искусственно поднятая в
декабре 2010 г. зарплата уже в январе снизилась на 13%. Этого, естественно, нет ни в
России, ни в Казахстане – партнерах Беларуси
по Таможенному союзу. Резкая девальвация
повлечет массовый отток рублевых депозитов из банковской системы и оголит ресурсы
коммерческих банков. На всплеск инфляции,
отмечаемый после предвыборного повышения заплаты, вынужден был отреагировать
Нацбанк, приняв решение о существенном
повышении ставки рефинансирования с 16
марта: с 10,5 до 12% годовых.
Намечено, что все доходы от приватизации
государственной собственности в 2011 г. будут направляться на пополнение валютных
резервов государства, туда же должна пойти
валюта, которая будет получена Минфином
от размещения государственных облигаций в
России и на Азиатских рынках. Тем временем
спрос населения на наличную валюту может
дойти до 1 млрд. долл. в месяц. Это будет
постоянно оказывать давление на валютный
курс белорусского рубля и на сами валютные
резервы государства.
В сложившейся ситуации Беларуси в первую очередь нужны несвязанные кредитные
ресурсы, т.е. кредиты, выданные в денежной
форме, целевое назначение которых определяет кредитополучатель. В структуре кредитного портфеля внешних заимствований их
доля преобладает и составляет 85,4%, про-
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тив 14,6% связанных кредитных ресурсов. диковинку. Конечно, здесь китайский рынок
Основные из них (связанные) дает Китай. К пока еще не может заменить нам российский.
настоящему времени подписано соглашение Создано совместное общество с ограничено выделении Беларуси под конкретные про- ной ответственностью «Волат-Санцзян» по
екты кредитов на 3 млрд. долл. Они будут производству гидромеханических передач
реализованы в виде поставок оборудования, для тяжелых автомобилей и колесных тягамашин, транспортных средств, материалов чей. Предполагается организовать подобное
с привлечением китайских специалистов. В на базе выпуска многоосных колесных тягачей
этом плане Китай можно рассматривать в ка- и шасси различного назначения грузоподъчестве крупного потенциального кредитора емностью от 20 до 75 тонн. Только в БГУ
Беларуси. По имеющимся предварительным учится несколько сот китайских студентов и
договоренностям Китай может предложить аспирантов. Китайцы заявили о намерениях
Беларуси 13 млрд. долл. связанных кредитов. участвовать в ряде инвестиционных проектов
Поэтому рассмотрим этого потенциального в Беларуси в сфере энергетики, промышленкредитора более внимательно.
ности стройматериалов, строительства жилья.
Поддержало китайское руководство и белорусские денежные власти, заключив с ними
3. Китай как потенциальный кредитор
Сказать, что Китай большая страна – зна- не так давно валютный СВОП. Центральные
чит, ничего не сказать. Огромен он не столь банки обменяются национальными валютами
большой территорией, половина которой еще с обратным выкупом их через три года. Нам
хозяйственно не освоена, сколько населением будет передано 20 млрд. юаней, белорусская
(не менее 1300 млн. человек). ВВП страны сторона передаст китайской в ответ 9 трлн.
уже второй в мире, после США. Своим не- белорусских рублей (по согласованным курпритязательным экспортом Китай завалил сам). Это позволяет странам частично уйти во
весь мир. Причем не только ширпотребом, взаимном товарообороте от третьей валюты –
а вполне достойными сложно-техническими долларов, в которых так нуждается экономика
изделиями. Дешевизна рабочей силы и при- Беларуси. Но через три года наверняка воземлемое качество делают китайскую про- никнет проблема, как вернуть истраченные на
дукцию весьма конкурентоспособной. По оплату китайского импорта юани? Их, скорее,
золотовалютным резервам – около 2 трлн. надо будет покупать и вновь за доллары.
долл. – Китай давно обошел Японию и стал
Уже принято решение, что Китай предостапервым в мире. Больше всех Китай добывает вит Беларуси кредит в размере 1 млрд. долл.
угля и выплавляет металла, собирает зерна. и окажет безвозмездную помощь в размере
Однако по уровню технологического развития 60 млн. юаней (8,8 млн. долл.). Кредит праи качества продукции Китай еще отстает от вительства КНР выдается по льготной ставпередовых экономик США, Японии и Запад- ке (примерно 3%) со сроком погашения до
ной Европы. Но китайцы и их лидеры не уны- 20 лет. Подписаны протоколы об одобрении
вают: Китай быстро преуспевает во многих контракта по реконструкции комплекса Напрестижных отраслях – атомная энергетика, ционального аэропорта «Минск», соглашения
космос, автомобилестроение, электроника. о строительстве в Минске многофункциональКитайцы умело используют мировые бренды, ного комплекса, где генподрядчиком выступит
размещая у себя их сборочные производства. Китайская импортно-экспортная компания
Не стесняются и прямого копирования пре- точного машиностроения. Подписан контракт
стижной продукции и достижений других на поставку в Беларусь электровозов между
государств. В результате ежегодные темпы БЖД, Корпорацией по экспорту и импорту
роста ВВП страны измеряются в основном электрооборудования Китая и Датунской комдвухзначными числами.
панией по производству электролокомотивов.
Дружить с Китаем почитают за честь мно- Подписаны соглашения о стратегическом согие государства. Симпатии белорусских вла- трудничестве в области реконструкции и стростей к китайской модели государственного и ительства дорог, ряд других документов.
экономического устройства давние и общеизВсе это хорошо. Но, как отмечалось, китайвестные, что в последнее время выливается в ские кредиты относятся к так называемым свяконкретное сотрудничество. Оно было и пре- занным. Все инвестиционные проекты будут
жде. Не случайно китайские ракетные тягачи укомплектовываться китайским оборудованина военных парадах так напоминают изделия ем и другими товарами. Тем самым китайское
МЗКТ. И изделия МТЗ, БелАЗа китайцам не в руководство размещает заказы для своих предЭкономика и управление * № 2 * 2011
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приятий. Думается, что реализовывать эти проекты приедет немало китайских специалистов,
а, возможно, и рабочего люду. Следовательно,
не надо удивляться, что на наших улицах китайцев станет много больше.
4. Диверсифицировать экспорт
Беларуси не было необходимости во внешних заимствованиях, если бы ее экспорт хотя
бы удвоился. Особенно за счет высокотехнологичной продукции. Однако анализ показывает, что за 8 месяцев 2010 г. стоимость
поставленных за рубеж нефтепродуктов
оценивается в 3,7 млрд. долл., что составило
не менее 40% всего объема белорусского
экспорта. За калийные удобрения выручили
1,5 млрд. долл., т.е. 10% экспорта. Таким образом, две товарные позиции дали половину
валютной выручки. Поэтому очень большое
значение для валютной ситуации в стране будут иметь цены на поставляемые российские
энергоносители в 2011 г. Среднегодовая цена
за 1000 м3 газа в 2010 г. составила около 200
долл. Она не содержит вывозной пошлины
и существенно ниже рыночной. Российская
нефть всегда поставлялась в Беларусь также
по ценам ниже мировых. Россия имеет намерения перейти в торговле энергоносителями
с Беларусью на рыночные цены, что может
резко увеличить импортную составляющую
торгового баланса. У Беларуси появился
второй поставщик нефти – Венесуэла. Это
начало диверсификации поставок нефти.
Германия, к примеру, покупает нефть более

чем у десятка стран, но платит по мировым
ценам. А пока белорусский экспорт по своей
структуре остается однобоким, совершенно
не диверсифицированным. Заграничные продажи тракторов дали 2,75% всего экспорта,
грузовых автомобилей – 3,29%, холодильников и морозильников – 1,22%. Не внушает
оптимизма и векторная направленность белорусского экспорта. Например, в страны
дальнего зарубежья было продано лишь 9,2%
грузовых автомобилей, 11,6% сельхозтехники,
32,0% тракторов и 3,3% холодильников и морозильников. Остальное поставляется в СНГ,
преимущественно в Россию. Показательно,
что на мясомолочный экспорт в Россию в 2009
г. пришлось 21,1% его общего объема, в то
время как доля тракторов, седельных тягачей
и грузовых автомобилей составила лишь 7,1%.
Экспорт белорусской продукции в Россию за
8 месяцев 2010 г. отражен в таблице 3. По
основным товарным позициям по сравнению с
таким же периодом 2009 г. наблюдается существенный рост. Но 2009 г. был кризисным. И
по сравнению с более благополучным 2008 г.
большинство товарных позиций далеко не восстановлены. Время показывает, что глубина
мирового финансово-экономического кризиса пришлась на 2009 г. В 2010 г. кризисные
явления ослабевали. Как и предполагалось,
первой из кризиса стала постепенно выходить
экономика США, его породившая, затем, экономики Западной Европы и, затем, Российская
экономика. Российский рынок вновь стал открываться для белорусских предприятий.

Таблица 3 – Экспорт белорусской продукции в Россию
Наименование
Тракторы, тыс. шт.
Грузовые автомобили, шт.
Дорожная и строительная техника, шт.
Сельхозтехника, тыс. шт.
Двигатели внутреннего сгорания, тыс. шт.
Трансформаторы электрические, тыс. шт.
Холодильники и морозильники, тыс. шт.
Телевизоры, мониторы, тыс. шт.
Мясо и мясопродукты, тыс. т
Молоко и молочные продукты, тыс. т

Нет сомнений, что Россия и впредь будет
оставаться основным рынком для белорусских
производителей. За январь-август 2010 г. туда было вывезено товаров на 6,1 млрд. долл.
Сравним: в Нидерланды было поставлено
товаров на сумму 1,6 млрд. долл. (в основном нефтепродукты), в Украину – 1,56 млрд.,
в Польшу – 0,6 млрд., Великобританию – 0,4,
Китай – 0,32, в Германию – 0,31 млрд. долл.
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2010 г.
11,3
3168
1066
13,2
20,8
666,8
410,5
186,4
129,3
373,1

в % к 2009 г.
117,3
350
185,5
84,3
142,4
154,2
110
292,4
128,6
132,6

в % к 2008 г.
59
50,4
41,16
64,9
47,5
82,6
83,9
72,8
174,6
145,77

По итогам 9 месяцев работы белорусской
экономики в 2010 г. отрицательное сальдо в
торговле Беларуси со странами СНГ составило 4,4 млрд. долл., в торговле с Россией – 5,4
млрд. долл., со странами вне СНГ – 1,6 млрд.
долл. Но объем внешней торговли товарами
по сравнению с аналогичным периодом кризисного 2009 г. увеличился на 17,1% и составил 41,1 млрд. долл., в том числе экспорт
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увеличился на 16,8% до 17,5 млрд. долл. По собной только используя дешевые российские
результатам внешней торговли товарами за энергоресурсы и не очень требовательный к
2010 г. отрицательное сальдо составило ре- качеству продукции обширный российский
кордные 9,6 млрд. долл. На 2011 г. правитель- рынок. Инновационное развитие экономики
ство по-прежнему делает акцент на количе- может обеспечить ее коренная модернизация
ственный рост экспорта. Чтобы провести как за счет внутренних, так и внешних фи
экспансию на внешних рынках следовало бы нансовых источников.
Несмотря на все меры, принимаемые за
наладить политические отношения с главным
партнером – Россией, в большей степени от- последнее время по улучшению инвестицикрыть для себя европейский рынок. А пока онного климата в стране, следует констатидаже не наблюдается стратегических инве- ровать, что страновая белорусская модель
сторов для МАЗа, Белшины, МТЗ, который остается мало привлекательной для западных
остается не акционированным, для других инвесторов. Масштабные зарубежные инвепредприятий высокотехнологичных отрас- стиции с западного направления в реальный
лей. Следовательно, в обозримом будущем сектор экономики не идут. Частный сектор,
отрицательное сальдо за счет высокотехно- обеспечивая всего 9–10% ВВП, страдающий
логичной продукции Беларусь вряд ли лик- под налоговым и бюрократическим прессом
видирует, если не обеспечит модернизацию (общая доля уплачиваемых им налогов –
и техническое перевооружение предприятий, 20%) не может послужить локомотивом в
поскольку физический износ активной части инновационных процессах. Крупные госуосновных средств в промышленности Бела- дарственные валообразующие предприятия
руси достиг 70–80%, остается высокой мате задавлены этим валом, складскими запасами,
риалоемкость и энергоемкость производства, кредиторской задолженностью и им попросту
низка его эффективность. Для этого необходи- некогда перевести дух и серьезно заняться
мо резко увеличить приток в страну прямых НИОКР. Безусловно, необходимо уменьшать
иностранных инвестиций, что хронически не присутствие государства в экономике, будь-то
выполняется. В расчете на душу населения сфера ценообразования, наличие директивпо привлеченным прямым инвестициям Бе- ных ростовых показателей или откровенная
ларусь находится на одном из последних мест дотационная и преференциальная поддержв СНГ. На 2011 г. объем прямых иностранных ка госпредприятий и сельского хозяйства.
инвестиций запланирован в сумме 6,4 млрд. Частный и государственный секторы долждолл., в том числе от продажи госсобствен- ны работать в равных условиях. В Беларуси
ности – 3 млрд. долл. Поставлена цель войти имеются предприятия в области коммуникав тридцатку стран с наиболее благоприятным ций, IT-технологий, в том числе входящие в
инвестиционным бизнес-климатом. Чтобы систему Парка высоких технологий (ПВТ),
сделать это необходимо продолжать совер- дающих немалую валютную выручку. Некошенствовать нормативную базу, проводить торые белорусские бренды получили мировое
дальнейшую дебюрократизацию страны.
признание. Они берут на вооружение инновационные технологии. Тем не менее, их доля
5. Сменить экономическую модель
невысока. Наукоемкость белорусского ВВП
Первое десятилетие ХХI века, в том числе составляет всего 0,7%. Преодолеть технолопоследний мировой финансово-экономический гическую отсталость, недиверсифицированкризис, показали, что развитие Беларуси за ность экспорта, однобокую ориентацию на
счет производительных сил, в большинстве рынок России, поднять конкурентоспособсвоем созданных еще в советское время, себя ность продукции, резко увеличить долю в эксисчерпало. Попытка ускорить его за счет вы- порте машиностроения, сложнотехнических
годной внешнеэкономической конъюнктуры отраслей можно только через реформирование
2005–2008 гг. вылилась, главным образом, в белорусской экономической модели в направстремление обеспечить рост валовых пока- лении рыночных стандартов посредством ее
зателей. По большому счету вне поля зрения дальнейшей либерализации.
оставалась качественная структурная переЕсли экономическая модель принципиально
стройка производительных сил и производ- не изменится, останется той же, она еще нественных отношений на базе экономической которое время сможет просуществовать за счет
модели инновационного развития. В резуль- дальнейших внешних заимствований, за счет
тате есть основания утверждать, что белорус- благоприятной конъюнктуры для основных беская экономика была относительно жизнеспо- лорусских экспортных товарных позиций и за
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счет продажи оставшихся под эгидой государства крупных предприятий – Беларускалий,
МАЗ, БелАЗ, Нафтан, Гродноазот, Белшина,
Белтелеком и ряда других. За недостатком ва

люты придется отдавать долги, залезая в новые
другие, что, в конце концов, может привести
к утрате экономического и политического суверенитета белорусского государства.

ЛИТЕРАТУРА
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Министерства финансов Республики Беларусь.
РЕЗЮМЕ
Рассматривается состояние экономики Республики Беларусь в кризисный и посткризисный период. Показаны меры, принятые правительством страны по поддержке экономики и
населения во время мирового финансового кризиса. Отражено влияние мирового кризиса на
банковскую систему и платежный баланс республики.
Анализируется состояние торгового баланса, золотовалютных резервов государства, показана роль валютных резервов в поддержании обменных курсов белорусского рубля. Характеризуются потенциальные кредиторы Беларуси.
Показаны задачи, стоящие перед Национальным банком и правительством Беларуси, по
выходу экономики из кризиса. Обоснована необходимость смены экономической модели
страны.
SUMMARY
The article examines the condition of the Belarusian economy in the crisis and post-crisis period. It exposes the measures of Belarusian government to support economy and population in the
world financial crisis and reflects influence of the world crisis on the bank system and balance of
payment.
The condition of the trade balance, the gold and currency reserves are considered. In addition
the role of the currency reserves to support the exchange rate of Belarusian ruble is examined. The
potential creditors of Belarus are described.
The article determines the goals of the National Bank and the government of Belarus to emerge
from the economical crisis. The necessity of change of the economic model is proved.
*Статья поступила в редакцию 16 марта 2011 г.
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